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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития ипотечного рынка кредитования в 

Германии. Подробно проанализированы виды и классификации ипотечных продуктов. Проанализировав 

сущность системы долгосрочного кредитования жилой недвижимости можно предположить зависимость от 

развития кредитных продуктов и роста объемов кредитования. Также отдельной секцией в статье рассмотрены 

финансовые издержки и особенности налогового законодательства.  

Abstract. This article examines the features of the mortgage lending market development in Germany. The 

types and classifications of mortgage products are analyzed in detail. After analyzing the essence of the system of 

long-term residential real estate lending, we can analyze the dependence on the development of credit products 

and the growth in lending. Also, a separate section in the article considers financial costs and features of tax 

legislation. 

Ключевые слова: ипотека, долгосрочное кредитование, немецкий рынок кредитования, типы 

ипотечных кредитов, жилищное кредитование. 

Keywords: mortgage, long-term lending, German lending market, types of mortgages, housing lending. 

 

Ипотечный рынок Германии имеет долгий путь становления и развития, в настоящем его можно 

назвать целой системой, которая предоставляет целый спектр финансовых услуг как местному населению, 

так и иностранцам. Отличительной особенностью в развитии ипотечного сегмента экономики в германии 

явилось то, что немцы разработали также большое количество субпродуктов, а также рынок 

перефинансирования.  

Германия всегда была в лидерах Европейского Союза по размерам экономического развития и до сих 

пор является одной из самых сильных экономик во всем мире. На Рисунке 1 можно выявить экспоненту 

роста рынка кредитования по годам. По этой причине, немецкие ставки по ипотеке являются одними их 

самых низких в Европейском Союзе. Также банки предлагают очень привлекательные условия 

кредитования. Средняя кредитная ставка, сообщаемая Немецким федеральным банком, составляет 1,5%. 

Средняя ставка для нерезидентов составляет от 2,39% до 4,6% [1]. 
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Рисунок 1 – Общий объем рынка ипотечного жилищного кредитования  

в Германии с 2014 по 2019 годы [2]  

 

Также в Германии существует несколько видов ипотечных и вспомогательных программ. Среди 

прочих, типичными видами ипотеки являются система ссуд с фиксированной процентной ставкой (с 

погашением капитала и процентов) и система ссуд только по процентам («Zinszahlungsdarlehen»). 

Типичными вспомогательными программами являются «KfW» («Kreditanstalt für Wiederaufbau»), также 

называемая Программой домовладения Банка и Пенсионной программой «Riester» («Riester Rente»). 

В Германии существует целая разновидность типов ипотечных займов.  

Аннуитетная ипотека («Annuitätendarlehen»). 

Самая популярная форма ипотеки в Германии - аннуитетная ипотека - это кредит с фиксированной 

ставкой на срок от 5 до 30 лет. Данный тип ипотечного займа подразумевает неизменность ежемесячного 

ипотечного платежа в течение всего срока действия ипотеки. Распределение фиксированной доли платежа 

и процентных надбавок распределяется в отношении ко времени платежа, а именно, процентная доля 

уменьшается с выплатой основной массы долга.  

Одной из особенностей немецкой системы является то, что кредиторы, как правило, позволяют 

устанавливать сумму, которую потребители хотят выплачивать каждый месяц (как пропорция 

первоначального кредита, от 2 до 10 процентов в год, известная как «Tilgung»). Также, может быть 

разрешено выплачивать единовременные выплаты («Sondertilgung»), чтобы быстрее погасить ипотеку. 

Полное погашение ипотеки («Volltilgerdarlehen»). 

Полное погашение ипотеки очень похоже на аннуитетную ипотеку.Данный тип ипотечного займа 

систематически подобен первому типу, за исключением одной особенности, а именно, данный тип 

подразумевает то, что вместо определения ежемесячной ставки погашения в процентах от общей суммы 

ипотеки, указывается период времени, после которого ипотечный заем должен быть полностью погашен. 

При этом, ежемесячный платеж корректируется таким образом, чтобы было выполнено условие: чем 

короче выбранный срок, тем выше ежемесячный платеж. 

Процентная ипотека («endfälliges Darlehen»). 

Данный тип ипотеки не так сильно распространен среди покупателей в Германии в сравнении с 

первыми двумя, однако он почти всегда используется для покупки недвижимости нерезидентами. 

Согласно модели, основанной только на процентах, ежемесячные платежи не возвращают ссуду, покрывая 

только проценты. В конце срока ипотеки должна быть выплачена полная задолженность. Нерезидентам 

обычно требуется большой авансовый платеж, чтобы обеспечить ипотеку только для процентов. 

Строительный ипотечный кооператив («Bausparen»). 

Ипотека строительного общества является отдельным видом ипотечного займа, который связан со 

сберегательным счетом. Этот вид ипотеки обычно характеризуются долгосрочными низкими 

процентными ставками. Существует две модели реализации: первая подразумевает сохранение средств на 

указанном сберегательном счете до тех пор, пока потребитель не получит право на ипотеку; вторая же 

подразумевает использование закладных бумаг, а именно, пополнение сберегательного счета по 

закладным бумагам, который впоследствии используется для погашения ипотеки. 

Переменная ипотечная ставка («Flexibles Darlehen»). 

В отличие от ипотечных кредитов с фиксированной ставкой, таких как аннуитет и ипотека с полным 

погашением, ипотека с переменной ставкой, как следует из названия, имеет переменную процентную 
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ставку. Каждые три месяца процентная ставка корректируется с учетом ставки Европейского центрального 

банка. 

Этот вид ипотеки позволяет заемщикам воспользоваться колебаниями процентных ставок, что может 

обеспечить более быстрое погашение. Переменная ипотека также относительно гибкая, что позволяет 

заемщику производить более крупные платежи или расторгнуть ипотеку без штрафных санкций. Эти виды 

ипотеки часто сочетаются с другими ипотеками с фиксированной ставкой [3]. 

Немецкие ипотечные гарантии. 

Одной из особенностей немецкой ипотечной отрасли является отсутствие ипотечных гарантий. Это 

делает невероятно трудным получение ипотеки в Германии в определенных ситуациях, например: 

− если ваш кредит субстандартный; 

− если до выхода на пенсию осталось менее пяти лет; 

− если у вас нет свободных денежных средств для покрытия первоначального взноса и закрытия 

расходов; 

− если ваш текущий и прошлый доход не может быть подтвержден как превышающий порог банка. 

Вместо этого люди могут приобрести частную страховку по умолчанию в своем банке или частной 

страховой компании [4]. 

Сочетание низкой ставки дефолта по немецкой ипотеке с исторически низкими ставками Euribor 

привело к тому, что ставки по ипотеке в Германии стали одними из самых низких в мире. В 2018 году 

средняя ипотечная ставка составила 1,85%. Сборы за оформление ипотеки обычно составляют от 1% до 

2% от общей суммы кредита. Если стоимость имущества превышает 500 000 Евро, покупатель должен 

оплатить оценку имущества, которая обычно стоит около 500 Евро. 

Также существуют прочие платежи при приобретении недвижимости: 

− нотариальные и регистрационные сборы в размере около 1,5% от оценочной стоимости 

имущества, 

− гонорар агента по недвижимости составляет от 3-6% от цены продажи. В Германии покупатели 

часто платят агентам по недвижимости (или делят их с продавцами), хотя это является предметом 

переговоров. 

− После этого у покупателя будет срок до четырех недель для уплаты налога на передачу 

недвижимости, который варьируется от 3,5 до 6,5% от стоимости недвижимости, в зависимости от земли, 

где вы приобретаете [5].  

Существует также ряд особенностей в немецком ипотечном рынке, а именно – налоговые вычеты для 

ипотеки. Проценты по ипотечным кредитам в Германии на недвижимость, занимаемую владельцем, не 

облагаются налогом. 

Однако, если вы сдаете в аренду свою собственность в Германии, расходы, понесенные для получения 

дохода от аренды, могут быть компенсированы вашим налоговым счетом. Допустимые расходы включают 

расходы на ипотеку, техническое обслуживание, ремонт и обустройство дома, стоимость которых 

составляет менее 15% от стоимости вашей собственности. Основные улучшения дома облагаются налогом 

по-разному. 

Арендный процент в Германии облагается налогом по стандартным прогрессивным ставкам 

подоходного налога. В 2019 году первые 9 169 евро (18 338 евро для супружеских пар) не облагаются 

налогом. Для доходов, превышающих эту сумму, ставки начинаются с 14%, увеличиваясь до 42% для 

доходов, превышающих 55 961 евро [6]. 

После расчета подоходного налога с арендной платы взимается надбавка за солидарность 5,5%. 

Кроме того, иностранные владельцы недвижимости будут облагаться налогом на прирост капитала, 

если собственность будет храниться менее 10 лет. Следовательно, если вы продадите свою собственность 

через девять лет и покажете прибыль в размере 60 000 евро как физическое лицо, эта сумма будет 

облагаться налогом в размере 42%. Однако, если вы удерживаете свою собственность в течение 10 или 

более лет, прирост капитала не считается налогооблагаемым доходом. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития нефтегазового рынка. Подробно 

проанализированы последние тенденции и проблемы, связанные с добычей и реализацией энергоресурсов. 

Проанализировав сущность основных проблемных секторов, можно сделать вывод, что рынок нефтегазовых 

продуктов в данный момент находится перед выбором трех основных стратегий, а именно, наращивать объемы 

добычи ископаемого топлива, диверсификация и переориентация на возобновляемые источники. 

Abstract. This article discusses the features of the development of the oil and gas markets. The latest trends and 

problems associated with the extraction and sale of energy resources are analyzed in detail. After analyzing the essence of 

the main problem sectors, we can conclude that the oil and gas products market is currently facing three main strategies, 

namely, increasing fossil fuel production, diversification and reorientation to renewable sources. 

Ключевые слова: нефть, нефтяной рынок, природный газ, инвестиции, рынок природных ресурсов. 
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Не смотря на то, что нефтегазовая отрасль всегда была нестабильной, тем не менее, было ощущение 

управляемой волатильности цен. Однако времена сменяются и колебания цен на сырьевые товары, 

неопределенность в отношении развития новых месторождений и будущего развития добычи природных 

ископаемых более не так зависимы от традиционных основ рынка спроса и предложения. Данные сигналы 

с рынка говорят о том, что нефтегазовым компаниям становится все труднее держаться абсолютно верного 

курса роста.  

В настоящее время у мировых компаний по добыче нефтегазовых ресурсов существует три пути 

развития, а именно – наращивать объемы производства и агрессивно захватывать рынки сбыта, 

диверсифицировать производство или переориентироваться на возобновляемые источники питания. 

Сочетание существующих проблем предвещает негативное развитие индустрии, отходя от 

стремительной модели циклического роста в направлении внедрения все больших дополнительных 

значений, волатильности и иных текущих и новых операций. Все эти изменения повлияют на ожидания 

инвесторов по доходности. 

В результате, нефтегазовые компании, скорее всего, столкнуться с ограниченным капиталом в 

будущем. В свою очередь, при высокой волатильности более быстрый капитал только добавит срочности, 

с которой нефтегазовые компании должны будут реагировать на сложный, внутренний и даже 

экзистенциальный рыночные сбой, с которыми они сталкиваются. В короткие сроки, они должны будут 

принимать стратегические решения о их роли и идентичности в развивающейся системе энергетики. 

Существует три варианта развития: 

1. Наращивать объемы добычи ископаемого топлива. Этот подход иллюстрируется многими 

компании среднего размера, такими как Occidental, чья продуктовая стратегия остается сфокусированной 

на расширении нефтяных активов, в частности, с увеличением инвестиций в США. В то же время, однако, 

венчурная компания «Occidental Petroleum Corporation» активно использует вложения с небольшими 

инвестициями в депонирование рынка углеродных технологий. В сланцевом мире, «EOG Resources», 

удвоила свои обязательства по ресурсам, приобретая пески, воду и химикаты для фрекинга 

(гидравлический разрыв пласта), разделяя риски проекта с сервисными компаниями в нефтяном 

месторождении. Другие компании, такие как «Equinor», «Total» и «Royal Dutch Shell» также планируют 

вкладывать свои средства в оборудование и средства для хранения углерода с целью ограничить выбросы 

углекислого газа.[1] 

2. Диверсификация. На данном этапе развития нефтегазового сектора диверсификация в первую 

очередь включает в себя инвестирование в разного рода энергетических проектов крупными нефтяными 

компаниями. Наиболее известный проект в сфере природного газа – «Shell» покупает «BG Group» 

стоимостью $53 млрд. Однако, в дальнейшем данная стратегия будет включать более неординарные 

стратегические шаги, такие как приобретение или расширение возобновляемых источников энергии. 
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Компании также могут сосредоточиться больше на традиционных вторичных рынках, таких как 

нефтехимия, где рост спроса будет в значительной степени обусловлен за счет Ближнего Востока и Китая. 

3. Переориентация на возобновляемые источники. Датская компания «Dong Energy», которая 

изменила свое название (сокращение от датской нефти и природный газ) в «Ørsted», завершает 

модернизацию, которая переориентирует компанию от нефти, природного газа и угля в пользу 

возобновляемых источники энергии. Выбросы углерода от продукции «Ørsted» были сокращены примерно 

на 50% с 2006 года, а к 2023 году эта цифра увеличится до 96%, говорится в сообщении компании [2]. На 

рисунке 1 показано прогнозируемое изменение спроса на энергию по видам топлива с 2017 года по 2040 

год. 

 

 
Рисунок 1 – Прогнозируемое изменение спроса на энергию по видам топлива, 2017 по 2040 год, 

по данным Международного энергетического агентства [3]  

 

Три основные проблемы для нефтегазовой отрасли 

1. Сокращение затрат, чтобы оставаться конкурентоспособным. Производство сырой нефти и 

продуктов нефтепереработки с меньшими затратами для сохранения конкурентоспособности на рынке 

является одной из основных задач отрасли. Поэтому оптимизация производственных систем и 

экологических предприятий на действующих площадках является приоритетом для нефтяной 

промышленности. Это максимизирует эффективность производства, снижает затраты на добычу и 

переработку и тем самым компенсирует затраты на разведку [4]. 

2. Повышение производительности для обеспечения валоризации активов. Чтобы поддержать свои 

поставки сырой нефти или газа, нефтяные компании стремятся продлить срок службы используемых 

участков, но также вынуждены искать новые источники нефти или газа, для которых добыча, 

транспортировка и переработка намного сложнее и дороже. Для этого они стремятся достичь 100% 

надежности своих установок: без внеплановых остановок, увеличения производительности, защиты 

производственных активов [4, 5]. 

3. Улучшение экологического следа для соответствия все более строгим стандартам. Нефтяная и 

газовая промышленность является основным потребителем водных и энергетических ресурсов и поэтому 

подвергается все более строгим экологическим стандартам. Это заставляет их переосмыслить методы 

добычи, производства и распределения, чтобы получить или сохранить свою лицензию на эксплуатацию. 

Они также должны предоставить гарантии и обеспечить прозрачность в управлении окружающей средой 

своей деятельности.[6, 7] 
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Аннотация. Система управления затратами выступает в роли «кровеносной» системы всех уровней 

управления экономическим субъектом, поэтому любой частный случай в деятельности компании так или 

иначе корреспондирует с системой финансового планирования затрат. 

Annotation. The cost management system acts as a "circulatory" system of all levels of management of the 

economic entity, therefore, any particular case in the company's activities in one way or another corresponds with 

the financial cost planning system. 
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Система управления затратами необходима для совершенствования деятельности экономического 

субъекта, а одним из частных методов этого процесса выступает финансовое планирование расходов.  

Проблематика финансового планирования затрат имеет большое значение в современной бизнес-

среде, особенно аспект прогнозирования и учета операционных рисков, способных оказать сильное 

воздействие в краткосрочном периоде на уровень затрат. В механизмы финансового планирования затрат 

в обязательном порядке заложена функция риск-менеджмента, поскольку она не позволяет системе 

управления затратами в целом потерять связь с реальными внутренними и внешними условиями 

реализации финансовых планов затрат. А поскольку управление рисками есть базис финансового 

планирования расходов на предприятии, то начнем раскрытие данного элемента управления именно с 

раскрытия функции риск-менеджмента [1].  

Методика формирования алгоритма для оценки рисков исполнения финансового плана затрат 

субъекта экономической деятельности, включает в себя: 

- вероятностную оценку выполнения плана по расходам в целом; 

- оценку исполнения бюджетов по основным видам расходов даже с учетом реализации рисковых 

событий; 

- оценку стоимости возможных потерь, связанных с превышением статей расходов в процессе 

общего управления экономическим субъектом. 

Риск (Rb) превышения статей расходов можно представить как функцию (f), зависящую от трех 

основных параметров: С – цена риска, M – мера риска, R – рисковая ситуация.  

 

Rb= f {Ri; Mi; Ci},      (1) 

 

где: 

Rb – риск превышения статей расходов; 

Ri – рисковая ситуация (риск потери источников внешнего финансирования или риск внепланового 

увеличения исходящих (отрицательных) денежных потоков);  

Mi – мера риска, то есть интегральная степень влияния отдельных элементов расходов, выраженная в 

процентах (или в долях), проранжированная в соответствии с уровнем влияния рисковых событий; 

Сi – оценка стоимости вероятных потерь в результате превышения статей расходов в процессе 

управления экономическим субъектом [2]. 

Исходя из того, что система финансового планирования затрат носит двойственный характер 

(механизм управления исходящими денежными потоками и инструментарий управления финансовыми 

рисками) к ключевым, с точки зрения системы управления затратами, принципам управления относятся 

сбалансированность, централизация и оценка эффективности (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

Принципы управления потоками денежных средств компании в рамках  

системы управления затратами [3] 

Принципы 

управления 

Характеристика относительно системы финансового планирования 

затрат 

1 2 

Поддержка организационной 

структуры системы 

управления затратами 

Финансовая структура системы управления затратами должна 

учитываться при финансовом планировании, то есть элементам 

финансовой структуры должны соответствовать конкретные элементы 

финансового плана затрат. 

Единство и  

непротиворечивость 

Целостность и непротиворечивость элементов системы финансового 

планирования затрат и используемых методик идентификации и 

оценки рисковых событий. 

Унификация и 

методологическая 

целостность 

Все классификаторы, плановые формы, алгоритмы расчетов и 

используемые методики унифицированы и обязательны в применении 

для всех участников процесса финансового планирования затрат. 

Персональная 

ответственность 

Каждый участник процесса финансового планирования затрат 

персонально ответственен в зоне его компетенции, оценивает меру и 

цену риска. 

Непрерывность и 

преемственность процесса 

финансового планирования 

затрат 

Процесс планирования / корректировки финансовых планов затрат 

осуществляется непрерывно, при возникновении вероятности 

невыполнения плана разрабатываются соответствующие мероприятия 

реагирования. 

Наглядность и прозрачность 

Предполагает открытость и доступность информации о финансах 

компании. Как правило, подразумевает наличие формализованной 

системы управления затратами на базе системы управленческого 

учета.  

Сбалансированность планов 

входящих и исходящих 

денежных потоков на 

краткосрочный период 

Предполагает обеспеченность планируемых затрат необходимыми 

денежными средствами, то есть финансовый план и распределение 

затрат должны соответствовать ожидаемому входящему денежному 

потоку.  

Централизация 

Централизованное планирование финансов субъекта экономической 

деятельности, в том числе направлений ресурсного обеспечения 

реализации конкретных задач. 

Оценка бюджета расходов 
Вероятностная оценка возможного превышения статей расходов в 

процессе общего управления организацией.  

Примечание: выполнено автором на основании источника [3] 

 

То есть система финансового планирования затрат является механизмом минимизации последствий 

возникновения внешних и внутренних угроз и других ситуаций неопределенности.  

В основе финансового планирования затратами лежит принцип «управления по результатам», 

заключающийся в том, чтобы любая деятельность, генерирующая исходящие денежные потоки, включала 

в себя четкий перечень индикаторов, характеризующих эффективность и результативность понесенных 

затрат. И именно в соответствии с данными индикаторами осуществляется финансовое планирование 

затрат. Причем чаще всего набор показателей для каждого последующего периода индивидуален. 

Внедрение индикативного финансового планирования затрат позволяет повысить эффективность 

финансового менеджмента в целом, поскольку создает основу для адаптивного управления [4]. Как 

показывает практика, не каждый финансовый менеджер способен обеспечить эффективность и 

результативность, что и является проблемой для исследования. 

Сущность эффективности любого экономического явления заключается в том, чтобы на каждую 

единицу затрат денежных средств (исходящих денежных потоков) добиваться опережающего роста 

результатов конкретной деятельности (входящих денежных потоков).  

В последнее время для обеспечения бездефицитного управления затратами все большую 

популярность обретает метод финансового планирования затрат с использованием дерева целей. Идея 

метода дерева целей впервые была предложена У. Черменом для решения проблем в принятии решений 

при управлении затратами промышленных предприятий. Впоследствии метод стал повсеместно 

использоваться в американском классическом финансовом менеджменте [5].  

Как показал проведенный анализ, любой частный случай в деятельности компании так или иначе 

корреспондирует с системой финансового планирования затрат [6]. 

Ключевое отличие деятельности сервисных компаний от субъектов других отраслей экономики 

заключается в том, что в процессе функционирования, сервисные системы сталкиваются не только со 
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стандартными для менеджмента понятиями ограниченного во времени, ресурсов и т.д., но и с 

необходимостью решения уникальных технических и технологических вопросов.  

Выстраивание отношений с субподрядчиками ведется во многом не только на организационном, но 

на финансовом уровне, который является первичным по отношению к другим, поскольку адекватная 

текущей ситуации система управления затратами у оператора сервисных систем, как у генерального 

подрядчика, запускает совокупность организационных процессов у субподрядчиков [7].  

Что дает эффективная модель финансового планирования затрат для сервисной компании? На этот 

вопрос стараются ответить многие руководители компаний из сферы данной сферы деятельности, которые 

видят необходимость расширенного применения модели финансового планирования затрат. Основными 

методами финансового планирования затрат, специфическими для объекта исследования в данной работе, 

можно назвать следующие [8]. 

- установление непосредственной связи бюджетов затрат с соответствующими планами-

программами субподрядных организаций, задействованных в проектах оператора газотранспортной 

системы; 

- установление непосредственной связи бюджетов затрат с планами-программами, направленными 

на создание целевой технико-технологической модели оператора газораспределительной системы; 

- установление соответствия между технико-технологическими элементами бизнес-процессов и 

фактическими затратами на обеспечение их функционирования; 

- получение возможности финансового управления оператором газотранспортной системы через 

оперативное прогнозирование потребности в денежных средствах под реализацию конкретного 

субпроекта низшего или среднего уровней; 

- сокращение потерь благодаря финансовому планированию и учету ресурсов, выделенных под 

конкретные бизнес-процессы и проекты, повышение эффективности их использования; 

- включение в контур управления «обратной связи» в виде мотивации субподрядных организаций 

к достижению целей оператора газотранспортной системы. 

Таким образом, все эффективные компании управляют затратами через систему продуманных и 

согласованных между собой финансовых планов, что позволяет повысить эффективность деятельности за 

период. 
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Аннотация. Проблема определения компонентов для системы экономической безопасности 

банковского сектора выходит на новый уровень. В статье обращается внимание на современные тенденции 

развития российского банковского сектора, определяющие проблемы его безопасности. Дается оценка 

роли государства как регулятора, обеспечивающего экономическую безопасность банковского сектора на 

современном этапе. Определены основные компоненты системы экономической безопасности банков.  

Abstract. The Problem of determining the components for the system of economic security of the banking 

sector reaches a new level. The article draws attention to the current trends in the development of the Russian 

banking sector, which determine the problems of its security. The role of the state as a regulator providing 

economic security of the banking sector at the present stage is assessed. The main components of the system of 

economic security of banks are defined.  

Ключевые слова: безопасность, банковский сектор, финансовые риски, экономика, угроза, система 

экономической безопасности, устойчивость, банковская ликвидность. 

Keywords: security, banking sector, financial risks, economy, threat, economic security system, stability, 

Bank liquidity. 

 

Актуальность. Нормальное социально-экономическое развитие Российской Федерации в 

значительной степени зависит от состояния финансовой системы страны. Глобализация валютно-

кредитных и финансовых международных отношений ставит во главу угла безопасность финансовой 

системы государства. Соответственно проведение государственной экономической политики находится в 

сильной зависимости от финансовых ресурсов инфраструктуры поддержки. Именно частью данной 

инфраструктуры выступает банковский сектор как источник финансирования, обеспечивающий движения 

капитала на территории страны. Внешняя политика государства и макроэкономическая ситуация 

оказывают влияние на безопасность предприятий банковского сектора, роль которых сводится к 

выполнению посреднических и информационных функций, для нормального выполнения которых 

необходимо обладать устойчивостью и способностью придать импульс для развития экономики в 

необходимом направлении.  

Повышение открытости экономики страны определяет появление новых угроз для финансовой 

системы, и представляющего ее банковского сектора, принимающего часть рисков от глобализации на 

себя. Поэтому государство должно обеспечивать безопасность банковского сектора.  

Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию ухудшило положение 

российских банков, обострило конкуренцию с иностранными банками, диверсифицирующих рынок 

банковских услуг новыми продуктами, технологиями и IT-инфраструктурой. В странах с развитой 

экономикой банковский сектор не может нормально функционировать в обособленности от реального 

сектора экономики. Дуализм роли банков в секторе теневой неформальной экономики и экономике 

реального сектора проявляется в том, что банки принимают участие в офшорных схемах и легализируют 

криминальные доходы [1]1. Банки, уводя в сторону финансы от реального сектора экономики, обостряют 

в нем кризис, и тем самым сами способствуют тому, что снижается спрос на их услуги, что тождественно 

снижению экономической безопасности в банковском секторе в целом. Чтобы скрыть свои пробелы и 

ошибки, государство изменило статистическую методику расчетов отношения инвестиций к ВВП, для того 

чтобы выполнить майские указы, а не видеть объективную картину происходящего в экономике [2]2.  

  

 
1 Ахмадеев М.Г., Шакиров Д.Т. Экономическая безопасность в банковском секторе / М.Г. Ахмадеев, Д.Т. 

Шакиров // Актуальные проблемы экономики и права. – 2011. – №2. – С.39-45. 
2 Инвестиции не угнались за ВВП / Сайт РБК. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/03/15/5c8a1d699a7947ec94b02f75 (дата обращения: 6.01.2020). 
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Таблица 1. 

Инвестиции в реальный сектор экономики РФ3 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП 20.7 20.9 21,2 20,8 20 21,3 21.4 20,6 

 

Если не развивается производство, инновации и инвестиции, выступающие основным клиентом 

банковского сектора, то банковскому сектору остается только заниматься финансовыми спекуляциями, 

что детерминирует его неустойчивость.  

Введение странами ЕС и США экономических санкций коснулось и компаний банковского сектора, 

самостоятельно не способным им противостоять. С целью поддержки экономики данной отрасли 

Правительство РФ ряд непопулярных мер. За счет средств пенсионного фонда была оказана поддержка 

банкам с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и др.), которые попали под санкции 

(остановка финансовых операций, блокирование карт и доступа к дешевым кредитам) [4]4. Был создан 

резервный фонд из пенсионных накоплений граждан РФ в размере 350 млрд. руб., цель которого 

заключается в обеспечении экономической безопасности банковского сектора.  

Исследователи констатируют, что на современном этапе концепции безопасности банковской 

системы до сих пор не существует в стране. Наблюдается применение зарубежных технологий и 

стандартов для решения данной проблемы. Полноценная ее альтернатива видится в переходе российских 

банков на стандарт «Базель-3» – технология управления рисками для обеспечения экономической 

безопасности банков, устанавливающая нормативы достаточности капитала и уровень ликвидности как 

целевые параметры управления рисками. Экспертами установлено, что иностранные банки и банки с 

иностранным участием уже перешли на стандарт «Базель-3», в то время как российские банки не все 

работают по стандарту «Базель-2». В 2018 г. у отдельных банков размер кредитов, непокрытых резервами 

капитала, составлял 50%, и указывает на то, что их капитализация в будущем будет чувствительной к 

обесцениванию кредитов [5]5. С 1 января 2020 г. Центральный банк России обязал банки перейти на 

стандарт «Базель-3» для сдерживания роста кредитования, ничем необеспеченного достаточным 

капиталом [6]6. Необходимо признать, что олигополия российских банков, поддерживаемых 

Правительством РФ, не может рассматриваться в качестве достойного примера проведения грамотной 

политики в области экономической безопасности, потому что им с негибкой организационной структурой 

и предлагаемыми клиентам условиями сложно конкурировать на равных с иностранными банками. 

Указанные тенденции повышают актуальность вопроса о системе экономической безопасности 

банковского сектора в России, и требуют исследования основных ее компонентов.  

В рамках данной публикации целью статьи является развитие представлений о системе 

экономической безопасности банковского сектора.  

Основное изложение материала. Анализ теоретической литературы [4; 7; 8; 9] позволяет отметить, 

что управление экономической безопасностью должно носить комплексный и системный характер. 

Данное требование является принципиальным, что требует глубокого понимания сущности системы 

экономической безопасности банковского сектора, факторов, определяющих безопасность, 

обеспечивающих индикаторов и критериев оценки эффективности, информационного обеспечения, ее 

методологических основ, и механизмов обеспечения.  

Необходимо подчеркнуть, что среди прочих подходов наиболее полно раскрывает термин 

«экономическая безопасность банка» Е.А. Андреева. Исследователь характеризует данный термин как 

функциональное состояние организации банковского сектора, обеспечивающее защищенность от внешних 

и внутренних угроз, управление которой осуществляется на основе стратегических индикаторов 

экономической безопасности, устанавливающих параметры оптимального развития организации [7]7. 

Следует признать, что такой подход к организации экономической безопасности предполагает 

последовательную реализацию ряда управленческих процедур: анализ внешних и внутренних угроз, 

определение индикаторов и стратегии управления на их основе. Автор исследования обращает внимание 

на принципиальные отличия терминов «экономическая безопасность банка» и «управление рисками». 

Первое значительно шире и охватывает управление рисками. К примеру, Суглобов А.Е. и Светлова В.В. 

 
3 Таблица составлена автором 
4 Суглобов А.Е., Светлова В.В. Внутренний контроль в системе обеспечения экономической безопасности 

кредитных организаций / А.Е. Суглобов, В.В. Светлова / Монография. – М.: ИД «Городец», 2015. – 140с. 
5 Fitch увидело в отсрочке надбавок по «Базель III» влияние госбанков на ЦБ / Сайт РБК. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/12/10/2018/5bc0a5689a7947560463a699 (дата 

обращения: 4.01.2020). 
6 Мнение – Переход на Базель 3,5 практически удвоит рост корпоративного кредитования – Газпромбанк 

/ Сайт ru.investing.com. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.investing.com/news/stock-

market-news/article-1922062 (дата обращения: 4.01.2020). 
7 Андреева Е.А. Обеспечение экономической безопасности российского многофилиального банка с 

иностранным участием / Е.А. Андреева / Дисс. … канд. эконом. наук: 08.00.05. – М., 2014. – 184с. 



16  ''CHRONOS'' ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(27), 2020 

 

авторы позже опубликованной монографии ошибочно отождествляют экономическую безопасность 

банков с управлением рисками. Необходимо признать, такой подход несостоятельный, на что указывается 

в отдельных монографических исследованиях, так как риск может переходить в угрозу [8]8.  

Кроме того, авторский коллектив под руководством Н.Н. Мартыненко указывает на тот факт, что 

экономическая безопасность характеризует степень надежности банка, качественная оценка которой 

требует компетентности, доступа к информации, так как на устойчивость банка оказывают влияние 

динамика и структура баланса, рентабельность, ликвидность, капитализация, оценка качества активов, 

ресурсов и управления [9]9.  

Анализ сущности термина «экономическая безопасность банка» позволяет определить основную цель 

данной деятельности – минимизация внешних и внутренних угроз для экономического состояния банка, 

его ресурсов, обеспечение устойчивости и эффективности функционирования. Ее достижение 

обеспечивается соблюдением принципов координации, законности, непрерывности, 

дифференцированности и экономической целесообразности [10]10.  

Следует подчеркнуть, что цель является системообразующим компонентом, позволяющим 

определить задачами и способы их выполнения, объекты и субъекты данной системы. Соответственно, 

объектом экономической безопасности банка его защиты выступают его стабильное экономическое 

состояние банка и его ресурсы. Определенную сложность представляет определение субъекта 

экономической безопасности банка. Так, например, Е.А. Андреева выделяет две группы субъектов, 

определяемые на основе специфики объекта и условий внешней среды – это внешние и внутренние 

субъекты. К внешним относятся государственные органы всех ветвей власти, роль которых сводится к 

формированию законодательных основ экономической безопасности. Защиту экономической 

деятельности банка обеспечивают внутренние субъекты, к которым относят персонал банка, 

приглашенных со стороны аудиторов и консультантов, роль которых сводится к выработке стратегии и 

тактики обеспечения безопасности банка.  

В отдельных исследованиях отмечается практическая сложность оценки результатов управления 

экономической безопасностью банка: ее результат нельзя измерять в денежном выражении [11]11.  

Состояние экономической безопасности в банковском секторе характеризует комплекс направлений 

как элементов данной системы: 

1. Анализ финансовых показателей, определяющих устойчивость и ликвидность (анализ платежного 

календаря, нормативы Банка России, коэффициентный метод). 

2. Управление рисками (разработка стратегии экономической безопасности банка). 

3. Оценка вероятности банкротства (Модели Альтмана, Бивера, Тофлера и Тишоу и др.). 

Указанные направления определяют основные формы обеспечения экономической безопасности 

банка как элементы системы – предупреждение угроз и защита от угроз, применение которых 

обеспечивается различными типами стратегий экономической безопасности (ориентация на устранение 

угроз и рисков, предотвращение ущерба от рисков и угроз и компенсация ущерба). 

Важное значение для понимания целостности системы экономической безопасности банка имеет 

систематизация таких элементов ее системы, как механизмы и инструменты ее обеспечения. К таковым в 

современной практике управления экономической безопасностью банка относят: 

1. Подходы к минимизации угроз экономической безопасности (плановые и экстренные).  

2. Подходы к созданию единой информационной системы банка (единого подхода не существует).  

3. Подходы к управлению ликвидности и оценки ее тенденций (универсальная модель, покупка 

ликвидности, компьютерные системы управления ликвидностью, стандарт «Базель-3», и др.). 

4. Подходы к оценке эффективности системы экономической безопасности (Security ROI, Annualized 

loss experience, Total costs of ownership, Discounted cash flows, Net present value, сравнение инвестиций в 

безопасность с инвестициями в развитие и др.). 

Важное значение для оценки экономической безопасности банка имеет такой элемент ее системы как 

индикаторы, характеризующие ее состояние. Определение этого элемента должно учитывать стратегию 

банка, его организационную структуру, клиентскую базу банка, анализ внешней среды, учет влияния 

иностранных банков. Индикаторы устанавливают пороговые значения экономической безопасности 

внутренней среды (индикаторы текущей деятельности, эффективности контроля и риска) и внешней среды 

банка (индикаторы, обязательные для подачи отчетов в Банк России: ROE, H12, достаточность капитала и 

 
8 Рогова О. Л. Социальный аспект развития финансово-денежной системы России / О.Л. Рогова, [и др.] / 

Монография. – М.: РАН Ин-т экономики, 1998. – 163с. 
9 Мартыненко Н.Н. Банковские операции / Н.Н. Мартыненко, [и др.] / Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Изд. «Юрайт», 2014. – 612 с. 
10 Экономическая безопасность хозяйственных систем / [ред. А.В. Колосова], [и др.] / Учебное пособие. – 

М.: Изд-во РАГС, 2001. – 445 с. 
11 Савинская Н.А. Банковская безопасность. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной 

организации / Н.А. Савинская, Н.М. Калугин / Учебное пособие. – СПб.: СПбГИЭУ, 2001. – 300с. 



''CHRONOS'' ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ #2(27), 2020 17 

17 

др.), превышение которых сигнализирует о нарушении нормального функционирования банка. 

Индикаторы могут составлять систему планирования деятельности банка.  

В рамках данной публикации объектом исследования выступал ПАО «БИНБАНК», система 

экономической безопасности которого представляет научный интерес, потому что отличается 

оригинальностью. Установлено, что данную функцию выполняет служба финансового мониторинга. 

Исследование проводилось на базе отдела мониторинга операций в Московской области.  

Управление рисками финансовой деятельности банка является приоритетным направлением 

политики ПАО «БИНБАНК». Результативность деятельности службы финансового мониторинга 

регулярно обсуждается Советом банка. В компетенцию данного структурного подразделения входит 

выполнение следующих функций: 

- организация и контроль правил противодействия отмыванию доходов и финансированию 

терроризма, взаимодействие с уполномоченными органами по данному вопросу; 

- разработка внутренних локальных нормативных актов в сфере экономической безопасности; 

- независимый контроль финансовых операций банка; 

- анализ, обобщение и устранение фактов нарушений выполнения требований действующего 

законодательства о противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма; 

- распределение и координация действий сотрудников службы финансового мониторинга; 

- мониторинг сомнительных операций. 

Организационная структура Службы финансового мониторинга включает в себя работу следующих 

структурных подразделений: 1) отдел методологии, обучения и организации работы; 2) отдел по 

взаимодействию с надзорными органами; 3) отдел идентификации клиентов; 4) управление мониторинга 

идентификации клиентов; 5) региональные отделы мониторинга операций. Указанные отделы выполняют 

строго определенный набор задач и функций, описанных выше. По каждому отделу статистические 

показатели результатов деятельности представлены ниже в таблицах. 

Таблица 2. 

Прохождение обучения сотрудников ПАО «БИНБАНК» по программам в сфере 

экономической безопасности за 2017-2019 гг12. 

 2017 2018 2019 

Изучение нормативно-правовых актов России в сфере противодействия 

отмыванию доходов и финансирования терроризма 
545 790 1130 

Изучение сотрудниками Правил использования должностных обязанностей 545 790 1130 

Изучение степени ответсвенности за нарушение и неисполнение требований 

нормативно-правовых актов России в сфере противодействия отмыванию 

доходов и финансирования терроризма 

545 790 1130 

Изучение классификаций, схем и методов отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма 
545 790 1130 

Изучение критериев определения и признаков подозрительных сделок  545 790 1130 

 

За период 2017-2019 гг. весь кадровый состав ПАО «БИНБАНК» прошел корпоративное обучение: в 

2017 г. обучение прошло 545 человек; в 2018 г. – 790 человек; в 2019 г. – 1130 человек. Сведения о 

прохождении специально обучения сотрудников хранятся в личном деле и подтверждены личной 

подписью сотрудников. 

Отделом по взаимодействию были подготовлены ответы на запросы надзорных органов. К примеру, 

в 2017 г. было подготовлено 25935 ответов на запросы надзорных органов; в 2018г. было подготовлено 

30265 ответов; в 2019г. – 46470 ответов на запросы. Таким образом, каждый год динамика запросов растет. 

Для исполнения запросов обеспечивается оперативным взаимодействием всех структурных 

подразделений банков. В ситуациях, когда отсутствует должное взаимодействие, применяются 

административные меры наказания. Данные представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. 

Количество подготовленных отчетов по запросам надзорных органов в ПАО «БИНБАНК» 

 за 2017-2019 гг13. 

Номенклатура отчетов 2017 2018 2019 

Предоставление разъяснений, документов и сведений, разъясняющих 

экономический смысл и законность операций, намерения клиента и законность 

финансовых операций 

247 385 568 

Выписки по счетам клиентов в иных кредитно-финансовых организациях 355 589 789 

Отчеты об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и 

сведений о движении денежных средств клиентов на счетах клиентов 
7865 9533 11784 

 
12 Таблица составлена автором 
13 Таблица составлена автором 
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Отчеты об обязательном контроле сведений, подозрительных сделок и 

операций, мониторинг недостоверных данных о них 
6580 5850 12790 

Отчеты о блокировании и замораживании денежных средств и имущества, и 

блокировки операций с ними 
5801 5977 8971 

Отчеты ситуациях отказа от исполнения и заключения договоров банковского 

счета с клиентами на проведение операций 
1895 3874 5224 

 

По каждой номенклатуре отчетов наблюдается динамика устойчивого прироста. Тем самым 

отмечается, что требования надзорных органов к банкам растут. 

Далее необходимо было оценить риски уровень риска отмывания доходов и финансирования 

терроризма. Данные представлены в Таблице 4. 

Таблица 4. 

Оценка результативности проверки клиентов ПАО «БИНБАНК» по уровню риска  

за период 2017-2019 гг14. 

Уровень риска 2017 2018 2019 

Стандартный 77232 84163 135766 

Высокий 67581 66989 92544 

Критичный 29544 33968 58762 

Итог: 174357 185120 287072 

 

Компания ПАО «БИНБАНК» проверяет уровень рисков в отношении каждого из клиентов. Во 

внимание берутся риски, связанные с организацией определенных видов коммерческих операций. Риски 

классифицируются на стандартные, высокие и критичные. За период с 2017-2019 гг. число «проблемных 

клиентов», выявленных отделом идентификации клиентов, выросло со 174357 до 287072 человека. 

Анализ результативности отдела мониторинга операций в Московской области позволяет отметить 

целый ряд тенденций, на которые служба финансового мониторинга должна обратить особое внимание: 

во-первых, растет количество банковских операций, подлежащих обязательному финансовому контролю; 

во-вторых, растет отчетов по запросам надзорных органов; в третьих, проблема легализации денежных 

доходов набирает обороты. 

Так как финансовый мониторинг организован на основе требований нормативно-правовых актов, 

несоблюдение их требований угрожает ПАО «БИНБАНК» потенциальными возможностями финансовых 

потерь и отзыва лицензии. Поэтому для оптимизации работы службы финансового мониторинга 

предлагается уделять внимание следующим направлениям деятельности: 

- непрерывный и систематический мониторинг состояния нормативно-правовых актов, 

регулирующих противодействие финансированию терроризма и отмыванию доходов; 

- корпоративное обучение персонала, службы финансового мониторинга по специализированным 

программам; 

- своевременное выполнение требований нормативно-правовых актов, регулирующих 

противодействие финансированию терроризма и отмыванию доходов. 

Выводы. Подведение итогов статьи позволяет отметить, что единого подхода к формированию 

системы экономической безопасности банковского сектора не существует. При этом должна учитываться 

активная роль государства в ее формировании, которое должно учитывать большое количество факторов, 

и поддерживать банковский сектор в целом, а не только банки с государственным участием. Переход на 

зарубежные стандарты безопасности создает благоприятную почву для деятельности иностранного 

банковского сектора на территории РФ в ущерб российскому банковскому сектору. В нынешних условиях 

российские коммерческие банки вынуждены сами принимать участие в формировании системы 

экономической безопасности, не всегда отвечающие нормам действующего законодательства. 

Международные политические реалии определяют новые угрозы и риски для безопасности банковских 

организаций.  

Анализ целого ряда работ позволил установить, что системообразующими элементами 

экономической безопасности банка выступают цели, задачи, принципы, требования к субъектам, 

направления повышения безопасности, формы и методы обеспечения, механизмы инструменты, и 

индикаторы. Выбор каждого элемента системы экономической безопасности определяется набором 

факторов, определяющих риски и угрозы для банковского сектора, и зависит от специфики организации 

банковской сферы.  
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Современные условия функционирования социально-экономических систем, к которым относятся 

организации любых форм собственности и группы компаний, характеризуются стремительными 

изменениями, которые продиктованы требованиями клиентов к адаптации цепей поставок под любые 

потребительские запросы. Инструментом таких изменений становится цифровая трансформация, 

приводящая к созданию умных цепей поставок. Основным элементом цифровой трансформации цепей 

поставок является учитывающая все особенности технологического процесса продукта модель 

формирования всей цепи от начала производственного процесса до доставки товаров конечному 

потребителю. Такая модель учитывает расход различных ресурсов, в том числе энергетических. В 

настоящее время новой возможностью экономии ресурсов является энергосервис, который также можно 

рассмотреть со стороны концепции умных цепей поставок, так как он позволит с помощью 

энергосбережения реализовать различные проекты на основании оптимизации технологического 

процесса. Поскольку концепция умных городов находится на стадии обсуждения и проектирования еще, 

то стоит обратить внимание на деятельность энергосервиса для повышения эффективности его работы для 

дальнейшего его использования в концепции «умных городов». 

Как и любой бизнес, энергосервис строится на простой логистической цепи, которая обладает рядом 

преимуществ. Но для повышения качества системы взаимодействия необходимо ввести ещё одно звено в 

данную логистическую цепь – отдел управления качеством энергосервисной компании. 

Тем самым отдел качества энергосервисной компании будет координировать процесс всей 

логистической цепи, схема логистической цепи представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Представление взаимодействия участников энергосервисной деятельности 

 с позиции умной цепи поставок 

 

Как написано в учебном пособии «Управление качеством», В.А. Лапидуc среди базовых 

производственных факторов, составляющих конкурентоспособность продукции, выделяет следующие: 

технический уровень производства, технический уровень продукции, уровень организации производства 

и др. [3], соответственно, за счёт повышения технической составляющей можно повысить уровень 

конкурентоспособности. 

Для повышения эффективности попробуем внедрить в работу отдела качества программное 

обеспечение, которое будет направлено на повышение качества работы логистической цепи, которая 

рассмотрена выше, и тем самым на повышение качества энергосервисных услуг, так как система 

менеджмента качества направлена на всю систему в целом. 

Как уже было сказано, процесс управления качеством проходит чаще в конце всего проекта, то есть 

потребитель оценивает качество предоставляемой ему услуги. 

В итоге может сложиться ситуация, когда потребителя не удовлетворит результат услуги, и вся работа 

будет сделана напрасно. Во избежание таких ситуаций предлагаем ввести контроль на каждом этапе 

предоставления услуги, на каждой малейшей детали работы. 

В работу отдела качества внедряем программное обеспечение (далее – ПО) «Jira Software» от 

компании Atlassian [1], которое является инструментом для планирования и отслеживания выполнения 

работы, составления отчётов. Стоит уточнить, что данное ПО является в том числе и системой 

отслеживания не только ошибок, но и заявок. Таким образом, обеспечивается непосредственный доступ 

конечного потребителя в процесс управления качеством. 

Плюсом данного ПО является кроссплатформенность, что достигается путём отказа от традиционных 

способов распространения ПО – установки на средства вычислительной техники (далее – ВТ) на каждом 

узле предполагаемой логистической цепи – ноутбуке, персональном компьютере, карманном 

персональном компьютере и прочих устройствах. 

Выбранное ПО подлежит развёртыванию только на средствах вычислительной техники одного из 

узлов логистической цепи – ЭСКО. «Jira Software» – это программный комплекс с веб-интерфейсом, 

который для конечных участников (участников проекта) представлен в виде сайта. 
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Таким образом, участникам проекта нужно ввести адрес сайта в поисковую строку. Но для того, чтобы 

у них был полноценный доступ к материалам, необходимо получить у администратора системы 

регистрационные данные, что гораздо легче установки и настройки ПО на каждом отдельном узле 

логистической цепи каждым участником. 

Кроме вышеперечисленного необходимо на каждом узле логистической цепи установить программы 

для доступа к частной виртуальной сети – VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть). 

VPN – это безопасное соединение между узлами типов сеть – сеть, клиент – сеть и клиент – клиент, 

которое шифруется с помощью криптографических алгоритмов. Это повышает безопасность и 

конфиденциальность нашей сетевой архитектуры, поскольку доступ к настроенной сети VPN будут иметь 

только те участники, у которых имеется цифровой сертификат, содержащий логин (имя пользователя) и 

ключи безопасности помимо прочих параметров. 

Таким образом VPN, работая поверх сети Интернет, обеспечивает три параметра информационной 

безопасности: целостность, доступность и конфиденциальность. 

Значимым преимуществом внедрения данной технологии является её низкая требовательность к 

аппаратным ресурсам вычислительной техники участников, поскольку доступ к системе можно получить 

с любого устройства, имеющим доступ в сеть Интернет. 

Обобщая преимущества данного ПО, аргументируем выбор в пользу «Jira Software»: 

– кроссплатформенность, тем самым участники цепи могут заходить в систему с любого удобного для 

них устройства; 

– представление в виде сайта, то есть каждому участнику не нужно будет скачивать, устанавливать 

этот программный комплекс, достаточно зайти в Интернет и получить доступ к системе; 

– присутствуют необходимые инструменты для работы (создание отчётов, создание задач, установка 

приоритетов и т.д.); 

– доступная стоимость покупки, рассмотрена ниже. 

На начальном этапе в данном ПО необходимо создать проект с типом «Разработка программного 

обеспечения Kanban», см. Рисунок 2. Данный тип позволяет оптимизировать не только бизнес-процессы, 

но и все задачи в проекте. В этом проекте есть панель Kanban, базовый бизнес-процесс Agile и 

конфигурация типа проблемы, которую можно изменить позднее. 

В проекте есть несколько типов задач или проблем, которые можно идентифицировать по 

собственному знаку: ошибка, задача, подзадача, история и epic. Данный атрибут для создаваемой задачи 

или проблемы является обязательным. 

После создания каждой задаче или проблеме присваивается приоритет, который также обладает 

идентификационным знаком. Приоритет может быть «самый высокий», «высокий», «средний», «низкий», 

«самый низкий», который выбирается в зависимости от важности или срочности проблемы. В отличии от 

предыдущего атрибута данный не является обязательным. 

 

 
Рисунок 2 – Выбор проекта Kanban 
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Данное ПО используется зачастую ведущими ИТ-компаниями для управления проектами, однако 

можем попробовать внедрить данное ПО в иное направление – управление качеством 

услуги/продукции/логистической цепи. 

Во вкладе «Проект» выбираем наш проект «Project1», открывается страница проекта, см. Рисунок 3, 

и смотрим, что нам доступно. 

 

 
Рисунок 3 – Страница проекта «Project1» 

 

Доска PROJ, панель Kanban, релизы, отчёты, задачи, компоненты, ссылки проекта и параметры 

проекта – основные пункты, которые понадобятся во время работы. 

В течение выполнения проекта все участник логистической цепи выполняют задачи для достижения 

общей цели. Все задачи как раз будут публиковаться в этой системе, для каждой выставлен приоритет и 

внесены пометки. 

Соответственно, чтобы все участники проекта могли видеть задачи, с которыми они будут работать, 

у них должен быть доступ к сайту, а ссылку можно увидеть в параметрах проекта. 

После того, как у всех участников будет доступ к сайту, начинается заполнение панели проекта. 

Задачи могут создавать не только владельцы данной системы, но и участники – данная система 

предоставляет схемы прав доступа на определённые операции в системе. 

Также стоит сразу отметить важную вещь в системе Kanban – можно поставить лимит на количество 

активных задач в одной колонке панели, чтобы не было перегруженности участников. У каждой задачи 

прописывается исполнитель, таким образом, все задачи могут быть закреплены за определённым 

исполнителем, однако заполнение данного поля не обязательно. 

На панели, см. Рисунок 4, мы можем видеть четыре колонки: список задач, выбрано для разработки, 

в работе, выполнено. Все задачи, которые создаются, первоначально находятся в первой колонке, а когда 

участники начинают работать над задачами, им необходимо переносить их в колонки с тем статусом, в 

котором находится задача в данный момент. Таким образом, можно отслеживать, на каком этапе сейчас 

находится задача, чтобы вносить коррективы во время процесса выполнения. 

Также во время выполнения задачи необходимо вносить комментарии, заполнять журнал работ и 

ставить метки для истории изменений задачи с целью прямого доведения информации до всех участников, 

так как все изменения фиксируются на главной странице проекта. 
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Рисунок 4 – Панель Kanban 

 

Данные изменения на главной странице смогут видеть все участники, что позволит, зайдя в систему, 

ознакомиться с изменениями и не потерять их в проекте. 

На карточке задачи можно помещать файлы с документами, а также можно создавать подзадачи для 

этой задачи, в случае, когда задача может быть разделена на более простые и быстро выполнимые задачи. 

Таким образом, видно, что в «деталях задачи» можно найти всю необходимую информацию для её 

анализа на определённый момент. 

Прямо в этой системе можно создавать отчёты в виде графиков для анализа текущей ситуации 

проекта. ПО даёт возможность построить диаграмму суммарного потока, которая отображает статусы 

проблем с течением времени. Это помогает определить потенциальные узкие места, требующие особого 

внимания. 

Также можно построить диаграмму управления для отображения продолжительности цикла для 

продукта или версии. Это помогает оценить, могут ли данные из текущего процесса использоваться для 

определения будущей производительности. 

Можно создавать отчёты для анализа задач, например, одноуровневая группировка по отчёту, отчёт в 

виде круговой диаграммы, отчёт по времени решения, отчёт по времени «с момента», отчёт по недавно 

созданным задачам, отчёт по среднему периоду, отчёт созданные и решённые задачи. Также для прогноза 

и управления задачами есть отчёт отслеживания времени, отчёт по загруженности пользователей и сводка 

работ над версией. 

Тем самым, можно сказать о том, что для отдела качества и для энергосервисной компании в целом 

проект Kanban: 

– будет успешным инструментом взаимодействия с другими участниками цепи, который позволит 

экономить время на встречах, собраниях, обсуждениях; 

– позволит упростить и сделать менее официальным общение между участниками, поскольку задачи 

будут доводиться до участников через проект, и они смогут с ними ознакомиться в удобное для них время 

и в удобной обстановке; 

– позволит держать ведение работы под контролем, так как будет отражаться динамика работы 

каждого участника; 

– поможет вовремя и в срок выполнять все задачи за счёт расстановки приоритетов у задач; 

– проект сможет повысить качество предоставляемых услуг, так как с его помощью будет 

анализироваться обратная связь от потребителей. 

Данное ПО может показать высокий уровень эффективности при условии того, что каждый участник 

будет принимать в ней непосредственное участие и корректно, своевременно и полно будет заполнять 

необходимую отчётность. 

Стоит акцентировать внимание на то, что каждый участник должен будет авторизоваться в этой 

системе, чтобы иметь доступ к данным, к задачам, к информации, находящейся в системе. 

При этом VPN обеспечивает высокий уровень конфиденциальности и безопасности данной 

информации, содержащейся в системе. 

Таким образом, информационные технологии позволяют экономить не только человеческие ресурсы, 

но также финансовые и временные. То есть процесс управления качеством начнётся в момент создания 

проекта в системе «Jira Software» и закончится в момент получения обратной связи от потребителя, таким 

образом, будет возможность отслеживать процесс от и до, вносить в него корректировки без ущерба для 

времени и ресурсов, а также позволит совершенствоваться в дальнейшем. 
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Предположим, что количество одновременных пользователей ресурса находится в диапазоне от 10 до 

50, то необходимо иметь хорошую инфраструктуру, в том числе и сетевую. 

Сетевая инфраструктура – совокупность специального оборудования и программного обеспечения, 

создающего основу для эффективного обмена информацией и работы с коммерческими приложениями [4]. 

Системе «Jira Software» необходимо иметь высокую производительность работы устройства. 

Для развёртывания ПО, то есть совокупности организационных и технических действий, результатом 

которых является программная система готовая к использованию [2], необходимо иметь вычислительные 

мощности, арендуемые у хостинг-провайдера. 

Поскольку ПО «Jira Software» требовательно к ресурсам, необходим VDS-хостинг (виртуальный 

выделенный сервер), а не виртуальный хостинг. 

Стоимость оптимального варианта VDS-хостинга равняется в среднем 400 рублей в месяц, то есть 

4800 рублей в год. Под статьёй установки подразумеваются затраты времени на заключение договора, на 

заключение дополнительного согласия и на проведение платежей между юридическими лицами; под 

статьёй настроек – единоразовая настройка среды окружения; под статьёй обслуживания – анализ 

статистики и обнаружения аномалий. Вариант VDS-хостинга обладает средней степенью безопасности, 

поскольку присутствует возможность нарушения аспектов информационной безопасности по физическим 

и логическим каналам. 

Рассмотрим менее подходящую альтернативу VDS-хостинга – виртуальный хостинг. 

Виртуальный хостинг (shared-хостинг) – это такой вид хостинга, при котором сервер поделён на 

большое количество аккаунтов, делящих одни и те же IP-адреса [5]. В этом случае требуется больше 

ресурсов, поскольку настройка происходит сложнее, что обусловлено данным видом хостинга. Данный 

вариант обладает низкой степенью безопасности из-за принципов его организации. 

Рассмотрим вариант, который был предложен в данной работе – организация VPN. 

Для установки VPN будут использоваться Open Source-проекты, которые не требуют покупки 

лицензии и абонентской платы. Необходим либо собственный сервер, либо персональный компьютер, 

используемый как альтернатива серверу. Ресурсы, потраченные на установку и обслуживание больше, чем 

у двух предыдущих вариантов, однако это компенсируется условно-бесплатной стоимостью данного 

варианта. Условно-бесплатно означает, что затраты будут только на электроэнергию, потребляемую 

сервером или компьютером. Данный вариант обладает высокой степенью безопасностью, поскольку 

присутствует возможность настройки всех параметров, отвечающих за безопасность, например, установка 

средств защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД). 

Все приведённые выше данные представлены в таблице 1. 
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На основе таблицы 1 можно сделать вывод, что третий вариант, который был выбран изначально, 

полностью удовлетворяет потребностям компании, а также обеспечивает наибольший уровень 

целостности, доступности и конфиденциальности информации, содержащейся в системе. 

Далее рассмотрим стоимость внедрения следующего ПО – «Jira Software». 
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Поскольку количество пользователей не является постоянным параметром, можно выбрать тариф на 

определённое количество людей, для начала, можно взять тариф на 10 человек. 

Трудозатраты, а именно установку, настройку и обслуживание, в данном случае можно объединить, 

так как всё происходит единоразово. 

Для наглядности все данные отдельно по «Jira Software» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Экономические показатели «Jira Software» 

Программное 

обеспечение «Jira 

Software» 

Стоимость 

Трудозатраты, 

чел.ч. 
Доллары, 

кол-во пользователей – 

сумма 

Рубли, 

кол-во пользователей – 

сумма 

(май 2020) 

10 – 10 10 – 716,3 3 

25 – 3500 25 – 250600 3 

50 – 6800 50 – 487084 3 

 

Тем самым затраты на данное ПО «Jira Software» для 10 единовременных пользователей равняются 

716,3 рублей (на 24.05.2020). 

Итоговое решение: предлагаем внедрить в работу отдела качества энергосервисной компании 

«Диагемма» программное обеспечение «Jira Software» и VPN, которые обойдутся компании суммарно в 

716,3 рублей, не считая затрат на электроэнергию, которую потребляют компьютеры. 

В перспективе можно приобрети лицензию на 25 единовременных пользователей, что позволит 

работать над несколькими проектами одновременно. 

Таким образом, компания может покрыть данные затраты за месяц экономии на канцелярских 

товарах, таких как ручки, бумага, маркеры, которые им не понадобятся, чтобы доводить какую-либо 

информацию, на экономии бензина, так как многие вопросы с участниками логистической цепи можно 

будет решать через «Jira Software». 

Подводя итоги, можно сказать, что данное ПО позволит комплексно решить проблему 

взаимодействия участников цепи, то есть положительно повлияет на систему управления качеством всей 

группы компаний. 

Для оценки эффективности мероприятия по внедрению ПО рассчитаем затраты на канцелярские 

товары, на которых экономит ЭСКО. Конечно же, на канцелярских товарах будет экономить не только 

ЭСКО, но также и все остальные участники цепи, но это не будет учитываться для «чистоты» данных, но 

об этом не стоит забывать, так как ПО позволяет экономить затраты и другим участникам цепи. 

В месяц ЭСКО тратит в среднем в месяц 33000 рублей на канцелярские товары. Следовательно, в год 

получаем 396000 рублей. Также следует посчитать затраты на оплату за переработки персонала (25 

человек в месяц перерабатывают по 3 часа в день 15 дней в месяц в среднем), таким образом, затраты 

равны 3600000 рублей в год. 

Сложив данные затраты, получается, что благодаря ПО только ЭСКО экономит 3996000 рублей, 

приблизительно 4 млн рублей. Не считая других компаний из группы. 

Таким образом, повышение качества системы взаимодействия, повлияло на увеличение 

конкурентоспособности, что в свою очередь повлияло на экономическую эффективность энергосервисной 

компании за счёт уменьшения затрат на 4 млн рублей. 

Поскольку внедрённое ПО позволяет контролировать, взаимодействовать, планировать, 

координировать работу группы компаний комплексно, что говорит о создании системы управления 

качеством группы компаний. 

Тем самым повышение качества системы взаимодействия компаний, задействованных в 

энергосберегающей деятельности, повлияло на повышение качества оказываемых ими услуг, что 

поспособствовало оптимизации затрат в энергосервисной компании, за счёт чего увеличилась 

конкурентоспособность энергосервисной компании. 

Тем самым, был применён комплексный подход к системе управлением качества всей логистической 

цепи, всей группе компаний. Тем самым сформировался подход к системе управления качества на 

макроуровне, что позволит повысить эффективность всей деятельности энергосервиса. 

Таким образом, успешное взаимодействие участников энергосервисной деятельности сможет 

повлиять на внедрение и реализацию концепции «умного города» в жизнь. 
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Аннотация. В статье авторы рассматривают основных положения понятия «качество», проводят 

связь качества, энергосбережения и безопасности, что важно для проектов умных городов и 

энергосбережения. В статье рассматривается взаимосвязь управления качеством с энергосбережением, 

энергоэффективностью и энергосервисом. 

Annotation. In the article, the authors consider the main provisions of the concept of «quality». Make a 

connection between quality and safety, which is important for smart city projects and energy conservation. The 

article discusses the relationship of quality management with energy conservation, energy efficiency and energy 

services. 

Ключевые слова: качество, управление качеством, энергосбережение, энергоэффективность, 

энергосервис. 

Keywords: quality, quality management, energy saving, energy efficiency, energy service. 

 

В настоящее время набирает популярность вопрос об умных вещах, умных домах и умных городах. 

Поскольку данная тема связана с новыми подходами к логистике и качеству, ИТ-технологиями, 

необходимо изучить основные принципы работы системы умных городов и наладить взаимодействие 

между различными составляющими для эффективного внедрения и воплощения в жизнь. Умный город 

влияет как на экологическую нагрузку, так и на экономические показатели городов через технологический 

эффект, эффект распределения ресурсов и эффект модернизации промышленной структуры. Умный город 

опирается на Интернет вещей (IoT) и другие информационные технологии, которые в основном основаны 

на вводе знаний и технологических элементов. Развитие этих отраслей ИКТ и новых отраслей 

материального производства будет способствовать объединению инновационных элементов, таких как 

высококлассные стартапы, высокотехнологичные предприятия и научно-исследовательский капитал, и 

тем самым всестороннему повышению уровня местного технологического прогресса. Роль умных городов 

в улучшении функций городских систем, содействии передаче знаний и созданию инновационных сетей 

получила широкое признание. В связи с этим, трансформация окружающего пространства обуславливает 

актуальность рассмотрения понятийной категории качества в условиях широкомасштабной реализации 

концепции умных городов. 

В учебнике академика В.В. Окрепилова говорится о том, что ещё древние люди задумывались о 

качестве, ведь от того, насколько качественным будет их орудие, зависела их жизнь. Отсюда и идёт связь 

качества с безопасностью, что является важной составляющей проектов в области энергосбережения и 

умных городов. 

Говоря о качестве, в первую очередь нужно обратиться к стандартам. Серия стандартов ГОСТ Р ИСО 

9000–9004 поможет найти почти любую информацию, ведь в них содержится всё: от терминологии до 

требований и рекомендаций. 

И как раз из ГОСТ Р ИСО 9000–2015 приведём определение качества, чтобы подробнее его разобрать. 
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Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик (3.10.1) объекта (3.6.1) 

требованиям (3.6.4) [3]. 

Начнём с самого начала, что же такое степень. Если искать определение степени, то на платформе 

Google можно найти такое: «Степень – это мера, сравнительная величина чего-либо». Но всё же не до 

конца ясен смысл. Найдём определение меры. 

Мера – философская категория, выражающая органичное единство качественной и количественной 

определённости предмета или явления [4]. 

Таким образом, мы понимаем, что качество – это всё-таки философская категория. 

В разделе 3.10.1 ГОСТ Р ИСО 9000–2015 представлено определение характеристики, в котором 

говорится, что это отличительное свойство. 

Характеристиками или отличительными свойствами обладают все объекты и предметы в 

окружающем пространстве. Благодаря этим отличительным свойствам все предметы и объекты могут быть 

однозначно идентифицированы. 

Так как мы говорим о качестве, то необходимо выяснить, какой именно объект подразумевается в 

определении и что входит в его понятие. 

В пункте 3.6.1 ГОСТ Р ИСО 9000–2015 находим определение: «объект – что-либо воспринимаемое 

или воображаемое» [3]. В качестве примеров указаны «продукция, услуга, процесс, лицо, организация, 

система, ресурс» [3]. Таким образом, можно говорить о качестве данных объектов, то есть о качестве 

продукции, услуги, процесса, лица, организации, системы, ресурса. 

И последним пунктом является требование. В ГОСТ Р ИСО 9000–2015 в пункте 3.6.4 приведено 

определение: «требование (requirement): Потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным» [3]. 

Разобрав буквально по словам всё определение, можно его немного переформулировать для полноты 

суждения. 

Качество – это мера соответствия совокупности отличительных свойств и потребностей или 

ожиданий, присущих продукции, услуге, процессу, лицу, организации, системе, ресурсу. 

Таким образом, качество может служить весами, на которых находятся возможности и ожидания 

объекта. 

Поскольку темой качества интересуются довольно давно, публикаций, статей, учебных пособий 

существует достаточное количество, что может помочь в изучении данной темы. 

Профессор Владимир Валентинович Окрепилов в труде «Управление качеством», рекомендованный 

в качестве учебника, пишет, что примеры развития передовых промышленных стран показывают, что 

решение проблем качества должно стать национальной идеей, носить всеобщий характер, что требует 

массового обучения и профессиональной подготовки всех слоёв общества от рядового потребителя до 

руководителя любого уровня [5]. 

В своей статье Хамид Шайфул Ризал, Иса Сайфуддин, Чу Бун Чонг и Алтун Абдулла (Hamid, Syaiful 

Rizal; Isa, Saifuddin; Chew, Boon Cheong; Altun, Abdullah) говорят, что область управления качеством 

изучалась более 100 лет, начиная с начала 1900-х годов, когда Фредрик У. Тейлор, известный как отец 

научного менеджмента, подчеркнул важность контроля качества. Также авторы пишут, что процесс 

получения обзора литературы, который был проведён, включает управление качеством в целом, а также 

«эволюцию управления качеством» и «развитие управления качеством», соответственно, в области 

управления качеством, таким образом, иллюстрирует, как развивалась область управления качеством со 

временем. Авторы (Хамид Шайфул Ризал, Иса Сайфуддин, Чу Бун Чонг и Алтун Абдулла) пришли к 

выводу, что литература по управлению качеством со временем эволюционировала, и по мере ее развития 

принципы, системы, инструменты и методы изменились. В результате исследования их статья также 

обеспечивает синтез литературы по менеджменту качества с течением времени в соответствии с основным 

направлением [12]. 

Гунасекаран Ангаппа, Субраманиан Начиапан и Нгай Вай Тинг Эрик (Gunasekaran, Angappa; 

Subramanian, Nachiappan; Ngai, Wai Ting Eric) в ходе исследования в своей статье в журнале 

«Международный журнал экономики производства» (International Journal of Production Economics, IJPE) 

выяснили, что управление качеством – это вечная тема исследований в современном мире. Учитывая 

преобладание технологической и турбулентной среды с беспрецедентными ожиданиями клиентов, целью 

их специального выпуска является исследование достижений в управлении качеством в эпоху Индустрии 

4.0. В частности, цель авторов – раскрыть достижения в области качества и их последствия с точки зрения 

экономики, моделей принятия решений, бизнес-моделей, человеческих и технологических перспектив. 

Кроме того, в специальном выпуске рекомендуются потенциальные необслуживаемые пути будущих 

исследований, такие как важность человеческих проблем в управлении качеством в соответствии с 

отраслевой революцией и соответствие между технологической революцией во времени и вовлечением 

человеческих аспектов в управление качеством [6]. 

В своей работе Хуо Баофэн, Йе Юсяо, Чжао Ксианд, Чжу Кайхан (Huo, Baofeng; Ye, Yuxiao; Zhao, 

Xiande; Zhu, Kaihang) показали, что менеджменту качества уделяется все больше внимания в управлении 

цепями поставок. Концепция интеграции качества цепи поставок используется для объяснения того, как 

основной производитель объединяется со своими первичными поставщиками и нижестоящими клиентами 
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для улучшения качества. В исследовании авторов используется подход конфигурации для определения 

моделей интеграции качества цепи поставок и их взаимосвязи с производительностью, связанной с 

качеством. Исследование авторов вносит вклад в литературу по управлению цепями поставок и 

управлению качеством, а также предлагает руководителям рекомендации по использованию различных 

конфигураций интеграции качества цепи поставок для улучшения различных типов показателей качества 

[7]. 

Авторы Литвай Иван и Понищакова Ольга (Litvaj, Ivan; Poniščiaková, Olga) повествуют, что 

управление качеством в деловых компаниях является одним из основных факторов, влияющих на успех 

предпринимательства и, в конечном итоге, на устойчивое развитие фирм, отраслей и стран. Качество 

продукции сегодня является одной из важнейших и непременных предпосылок успеха компании на рынке, 

качество предлагаемой продукции и услуг занимает незаменимое место в производственной практике, 

качество стало предпринимательским феноменом [10]. 

Движение вверх позволяет увеличить количество отличительных свойств и количество 

ожиданий/потребностей, что даёт сделать вывод, что качество человека или другого объекта 

увеличивается. 

На мой взгляд, качество может именно увеличиваться или уменьшатся, так как сказано о том, что это 

мера, а мера, в свою очередь, может как раз либо уменьшится, либо увеличиться, поэтому в своей работе 

буду говорить о росте и падении, об увеличении и уменьшении качества. 

О качестве высказывались многие философы, писатели, учёные, инженеры, мнений много, но даже 

среди всех разнородных мнений, можно найти общую главную мысль, что и постараемся сделать. Конечно 

же, все «гуру» говорили о том, что качество важно для всех и во всех сферах нашей жизни. Считается, что 

первым, кто заговорил о качестве как об отдельной единице, был Аристотель, после чего его 

последователи, ученики продолжили его труды, развивали тему качества, приходили к новым выводам, 

положив начало науке о качестве. 

В каждой культуре есть особенные характеристики качества в пользу своего менталитета, что сильно 

проявляется, например, в японской культуре. Ведь именно в этой стране уделяется огромное внимание 

качеству. На мой взгляд, это связано с дисциплиной и уважением, которые проявляются в каждой мелочи 

в жизни японцев. Опыт, который накоплен этой страной в области качества, многого стоит. 

Тем не менее и в нашей стране также уделяется внимание проблемам качества. Стандартами, которые 

были написаны ещё в СССР, мы пользуемся до сих пор, что говорит о правильности проводимых 

исследований, на основе которых и были написаны стандарты. Теперь обратимся непосредственно к 

стандартам для раскрытия понятия удовлетворённости потребителя. 

В соответствии с ГОСТ 15467–79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения (с Изменением N 1), «качество продукции – совокупность свойств продукции, 

обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением» [1]. 

Согласно ГОСТ Р 50646–2012, «качество услуги: совокупность характеристик или показателей 

качества услуги, определяющих ее способность удовлетворять установленные или предполагаемые 

потребности потребителя. Примечание – В соответствии с определением ГОСТ ИСО 9000–2015 качество 

услуг – это степень соответствия совокупности присущих характеристик услуг требованиям, 

предъявляемым к услугам» [2]. 

Исходя из этих определений, видно, что как качество продукции, так и качество услуг направлены на 

удовлетворение потребностей в соответствии с их назначением. Логично предположить, что потребности 

– это требования, что следует из определения требования (требование (requirement): Потребность или 

ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным [3]), а в примечаниях 

к этому определению в ГОСТ Р ИСО 9000–2015 написано, что требования (или потребности) 

разрабатывает сама организация или заинтересованные стороны, соответственно, если мы говорим о 

потребностях, то стоит понять, что речь идёт об удовлетворении потребностей как организации, так и 

заинтересованных сторон. 

Тем самым может возникнуть ситуация, когда требования организации не будут совпадать с 

требованиями заинтересованных сторон, из-за чего могут возникнуть недопонимания и разрыв 

сотрудничества между ними. 

Также стоит отметить, в ГОСТ Р ИСО 9000–2015 в примечаниях к определению требования 

зафиксировано, что «для достижения высокой удовлетворённости потребителя (3.9.2) может 

потребоваться удовлетворить ожидание потребителя, даже если оно не установлено, не является 

предполагаемым или обязательным» [3]. 

И чтобы подтвердить наши предположения о том, чьи же потребности удовлетворяет продукция и 

услуги приведём определение из ГОСТ Р ИСО 9000-2015: «3.2.4 потребитель (customer) – лицо или 

организация (3.2.1), которые могут получать или получают продукцию (3.7.6) или услугу (3.7.7), 

предназначенные или требуемые этим лицом или организацией. Пример – клиент, заказчик, конечный 

пользователь, розничный продавец, получатель продукции или услуг как результатов внутреннего 

процесса (3.4.1), бенефициар и покупатель. Примечание – потребитель может быть внутренним или 

внешним по отношению к организации» [3]. 
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В свою очередь «удовлетворённость потребителя (customer satisfaction) – восприятие потребителем 

(3.2.4) степени выполнения его ожиданий» [3]. Таким образом, на мой взгляд, это интересное определение, 

так как в нём указано «его ожиданий», то есть для удовлетворённости необходимо реализовать не только 

потребности, а также и ожидания. Тем самым допустим, что в этом и кроется проблема: потребитель 

считает, что ему должны не просто оказать услугу, а преоказать её, чтобы не только удовлетворить 

потребности, а ещё и удовлетворить все ожидания, хотя чаще всего о них все умалчивают. 

Таким образом, чтобы добиться удовлетворённости потребителя нужно выяснить все его потребности 

и ожидания. И фраза «завышенные ожидания», возможно, подразумевает под собой не то, что люди 

слишком многого ожидают, а то, что они ждут выполнения тех самых ожиданий, о которых они молчат. 

Вернёмся к анализу примечаний к определению требования. 

Заинтересованная сторона (interested party), стейкхолдер (stakeholder) – лицо или организация (3.2.1), 

которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть 

подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. Пример – потребители 

(3.2.4), владельцы, работники в организации, поставщики (3.2.5), банкиры, регулирующие органы, союзы, 

партнёры или сообщество, которое может включать конкурентов или группы противодействия [3]. 

Согласно этому определению, заинтересованных сторон может быть огромное множество, и каждая 

заинтересованная сторона обладает своими собственными потребностями и ожиданиями. 

Введём понятие «невысказанные ожидания» – это ожидания, которые лица по тем или иным 

причинам не доводят до окружающих людей. Отсюда следует, что «невысказанных» ожиданий у каждой 

заинтересованной стороны как минимум может быть так же много, как и самих заинтересованных сторон, 

значит, что из-за этой «невысказанности» достичь удовлетворённости потребителя весьма сложно. 

Соответственно, для удовлетворённости потребителя нужно выяснить его потребности и скрытые 

ожидания. Тем самым только после получения данной информации, можно будет добиться успехов в 

достижении качества. 

Энергосбережение – это процесс, который заключается в эффективном использовании 

энергоресурсов и накоплении ресурсной экономии или ресурсного потенциала. Тем самым, внедряя 

энергосбережение в нашу жизнь, повышается энергоэффективность за счёт экономии энергоресурсов. 

По статистике энергосбережение процветает в трёх секторах: здания (строительство), транспорт и 

промышленность. 

Поскольку чаще всего люди находятся в каком-либо помещении, то и любые улучшения начинают 

производится в помещении, в квартире, в офисе, в здании склада, в доме и т.д. 

Тем самым наибольшая доля проектов по энергосбережению относится к сфере строительства. Риски, 

связанные с инвестициями в энергоэффективность зданий, по-прежнему в значительной степени 

оцениваются в каждом конкретном случае, без стандартизированного подхода, из-за отсутствия 

достаточного количества документов, связанных с финансовым риском. 

Это объясняется наличием нескольких информационных пробелов в цепочке создания стоимости 

здания, которые, как считается, порождают отсутствие полного набора знаний, необходимых для оценки 

и подготовки инвестиций в энергоэффективность. 

Эти недостающие кусочки информации могут быть обобщены как: 

– техническая фрагментация рынка: отсутствие стандартизации в отношении технологий и процессов 

реализации, что приводит к ограниченному контролю затрат на разработку проекта, качества и 

достигнутых энергетических показателей; 

– непредсказуемость доходности инвестиций: отсутствие общепринятых ключевых показателей 

эффективности и контрольных показателей, обеспечивающих чёткое и всеобъемлющее экономическое 

обоснование энергоэффективности зданий, поскольку в нынешнем состоянии они часто основаны на 

упрощённых подходах к бизнес-моделированию, основанных лишь на ожидании окупаемости [11]. 

Тем самым, можно сказать, что качество проектов по энергосбережению и энергоэффективности 

страдает из-за недостаточно системного подхода к данным проектам, так как это ещё не до конца 

изученная сфера. А из-за отсутствия инвестиций нет возможности проводить полноценные исследования 

в данной области. 

По словам Стива Фоукса, независимого эксперта по энергоэффективности и советника по 

инвестиционным форумам по устойчивой энергетике, по инициативе Европейской комиссии, работающей 

с национальными органами власти, необходимо «создать реальный рынок для энергоэффективности». Для 

этого, по его словам, «мы должны улучшить качество спроса и предложения. Это означает решение того, 

что я называю пазлом финансирования энергоэффективности. Обращение к одному фрагменту не 

работает». По словам Фоукса, «разные части головоломки» включают в себя: стандартизацию, 

финансирование как проектов, так и разработок, крупномасштабные проектные конвейеры и наращивание 

потенциала на стороне предложения наряду с повышением спроса [9]. 

Фоукс комментирует: «Трудно установить стандартизированный способ оценки различных типов 

неэнергетических выгод во многих ситуациях. Я думаю, что реальная задача состоит в том, чтобы убедить 

людей, которые разрабатывают, а затем оценивают проекты, в том, что неэнергетические выгоды могут 

иметь денежную ценность, и зачастую она намного превышает ценность экономии энергии. Например, 

небольшое снижение числа прогулов, потому что здание более экологичное и более приятное для работы, 
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будет стоить гораздо больше, чем полученная экономия энергии. Повышение качества продукции 

благодаря улучшению управления промышленной печью также будет более ценным и более 

стратегическим, чем экономия на потреблении газа» [9]. 

По результатам опроса граждан Европейского союза составлена следующая диаграмма, 

представленная на рисунке 1. 

Опрос состоял из вопроса: «В каких областях улучшение качества наиболее необходимо при 

подготовке и реализации проекта энергосервисной компании?» [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма опроса граждан ЕС [8] 

 

Исходя из диаграммы видно, что 70% опрошенных утверждают, что улучшение качества при 

подготовке и реализации проектов энергосервисных компаний должно осуществляться в области 

предварительного технико-экономического анализа и энергоаудита. 

Не зря вопрос поставлен так, что улучшение качества необходимо, начиная от подготовки и 

заканчивая реализацией проекта, тем самым подчёркивается, что необходимо всё рассматривать в системе, 

находить причинно-следственную связь. 

Система менеджмента качества состоит из взаимосвязанных процессов. Понимание того, каким 

образом этой системой создаются результаты, позволяет организации оптимизировать систему и ее 

результаты деятельности [3]. 

Соответственно, с помощью таких опросов энергосервисные компании собирают статистику, 

проводят её анализ, делают выводы, и проводят различные корректирующие и предупреждающие 

действия в своей компании. 

Таким образом, можно сказать, что не только руководители энергосервисных компаний, но и 

потребители осознают важность роли управления качеством в сфере энергосбережения, 

энергоэффективности и энергосервиса. 

На рисунке 2 представлено определение эффективности по ГОСТ Р ИСО 9000–2015, где рассмотрены 

ресурсы, среди них присутствуют энергетические, для сокращения использования которых обращаются к 

услугам ЭСКО. 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что прибыль предприятия зависит от получаемого 

экономического эффекта на единицу вложенных ресурсов, т.е. от того, насколько эффективно 

используются ресурсы для извлечения дохода: материальные ресурсы, финансовые и энергетические. 

Последние предполагают расход первичных энергоресурсов, в том числе нефти и газа, или 

вторичных: электроэнергии, тепла и пара для производства продукции и оказания услуг. 

Энергосберегающие мероприятия могут быть направлены либо на снижение затрачиваемых 
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энергетических ресурсов на единицу производимой продукции или с целью повышения объёма 

производства продукции при сохранении расхода ресурсов на существующем уровне. 

 

 
Рисунок 2 – Определение эффективности по ГОСТ Р ИСО 9000–2015 в виде формулы 

 

Тем самым, в исследовании анализ научных публикаций и мировой практики управления качеством 

на основе энергоэффективности позволил сместить акцент с общеизвестных положений в области теории 

управления качеством на рассмотрение проблемы в глобальном масштабе, стремясь охватить объект 

исследования комплексно. 

Таким образом, для успешного внедрения и воплощения концепции умных городов в жизнь 

необходимо рассматривать логистику, управления качеством, ИТ-технологии в системе, так как они 

являются составляющими данной концепции, что позволит подходить к данной концепции в глобальном 

масштабе, с системным подходом. 
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНДІРІСІНДЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҮДЕРІСТІК ТӘСІЛДЕРДІ ЕҢГІЗУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бұхарбаева Ақмарал Жетібайқызы 

Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік университеті 

 

Ауыл шаруашылығы басқа салаларға қарағанда ерекше сала. Ол ұдайы мемлекет тарапынан 

қолдауды, тәуекелділікті, заңның жетілдірілуін талап етеді. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өндірушілердің заман талабына сай ғылыми техникалық прогресстің жетістіктерін пайдалану 

көрсеткіштерін жоғарылату арқылы олардың бәсекелестік қабілетін арттыру – ауыл шаруашылығын 

өркендетудің басты факторларының бірі болып табылады [1]. 

Ауыл шаруашылығы өніміне өсіп отырған жаһандық сұраныс жағдайында ауқымды жаңғырту қажет. 

Әлемдік азық-түлік нарығының көшбасшысы болу және ауыл шаруашылығы өндірісін арттыру үшін бізге 

мыналар қажет: егістік алаңын ұлғайту; егістік түсімін, ең алдымен жаңа технологиялар енгізу есебінен 

елеулі көтеру қажет; әлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жемшөп базасын құру үшін үлкен әлеуетке 

иеміз; экологиялыққа баса назар аудара отырып, ұлттық бәсекеге қабілетті брендтер кұруға тиіспіз [2]. 

Сонымен жер өңдеу мәдениетін өзгерту және жаңа ғылыми, технологиялық, басқарушылық жетістіктерді 

ескере отырып, мал шаруашылығындағы дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз қажет; аса ірі экспорттық 

нарықты меңгеру үшін біз қай азық-түліктің жаппай өндірісін басты етіп қоятынымызды айқындауымыз 

керек. 

Қазақстан Республикасы аграрлық саясатының стратегиялық түпкі нысаны отандық өндірісті дамыту, 

өнім сапасын жақсарту, оның өзіндік құнын әлемдік бәсекелестік деңгейінен асырмау және өнеркәсіпті 

шикізатпен толық қанағаттандыру болып табылады Рас, нарықтық экономика басталған алғашқы 

жылдардағы ағаттықтарадан ауыл шаруашылығында зор нұқсан келтіріліп, ауылшаруашылық саланың 

көптеген шаруашылықтарының жағдайы төмендеді, егістіктің көлемі қысқарды, мал басы азайды, 

материалдық-техникалық құралдар жетіспеді және т.б. Бұл, әрине қоғамдағы жаңарулар тұсында туатын 

уақытша құбылыс болатын, көп ұзамай-ақ халық бұрынғы психологияны тастап, айналасына жаңа 

көзқараспен қарап, уақыт көшіне тек кәсіпкерлікпен шындап айналысқанда ғана ілесе алатындықтарын 

түсінді. Шаруа қожалықтары құрылып, кәсіпкерлік істер өріс алуда. Қазіргі таңда ауыл 

шаруашылығындағы маңызды өндіріс күші-шаруа қожалықтары мен тұрғындар шаруашылықтары болып 

отыр. 

Шаруашылықтардың жағдайы көптеген объективті және субъективті әсерлерге байланысты, 

өндірістің көлемі, тауарлылығы және табысы әртүрлі сипатқа ие. Атап айтсақ, меншігіндегі жерді өңдеп, 

өнім алу үшін қажетті техниканың жетіспеуі, қаржы тапшылығы, өңдеу, сақтау және өткізу қызметтерінде 

кедергілердің көптеп болуы себептерінен еліміздің ауыл шаруашылығы өндірісі өз деңгейінде дами алмай 

отыр. Сондықтан да көптеген ауыл шаруашылығы өндірісіндегі сұрақтарды жаңаша түрде қарастыру – 

бүгінгі күні өзекті мәселе болып отыр.  

Нарықтық экономикада кәсіпорынның қызметінің тиімділігі ең алдымен оның шаруашылықты тиімді 

жүргізу мен басқару негізінде атқарылады. Бұл мәселені шешу жолының бірі болып агроөнеркәсіптік 

өндірісте экономикалық үдерістерді дамыту арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан осы аталған іс-

әректтің алдынғы қадамы болып агарлық секторда экономикалық үдерісті бағалау және оны жетілдіру 

тетігін қарастыру болып табылады. 

Сурет 1 экономикалық үдерістің сыныптамасы көрсетілген (сур. 1). 
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 Е с к е р т у – Дерек көзі [3]. 

Сурет 1- Экономикалық үдерістің сыныптамасы 

 

Экономикалық үдеріс бағытталған басқарудың негізі — компанияны басқарудың күрделі, бірақ тиімді 

әдісі болып табылады. Бұл өндірістік емес шығындарды қысқартатын ғана емес, сонымен бірге өнімнің 

сапасын арттыратын мінсіз басқарушы аспабы, бизнестің ағымдағы үдерісі жайлы толық ақпаратқа ие 

болуға және уақытылы, стратегиялық тұрғыдан алғанда, дұрыс шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін 

құрал. 

Сурет 2 экономикалық үдерістің түрлері мен орындайтын функцияларын бейнелейді (сур. 2). 

 

  
Е с к е р т у – Дерек көзі [3]. 

Сурет 2 - Экономикалық үдерістердің түрлері мен функциялары 

 

Ауыл шаруашылық өндірісіне үдерістік тәсілді іске еңгізудің маңызды кезеңдері болып келісілер 

болады:  

1. Іс жүзіндегі экономикалық үдерістерді анықтау және сипаттау және өндірістегі үдерістер жалпы 

желісіндегі өзара байланысын ретке келтіру. 

2. Экономикалық үдерістерді бүкіл желісін әр сегмент бойынша жетекшілердің жауакершілігін бөліп 

беру. 

3. Жүйе жұмысын реттеуші регламенттерді өңдеу және бекіту. 

4. Оларды өлшеудің көрсеткіштер тиімділігі мен әдістемесін анықтау 

5. Ресурстар мен регламенттерді басқару.  

Өндіріске экономикалық үдерісті енгізуде кез-келген кәсіпорын белгілі бір өндірістік қиындықтармен 

кездеседі. Сол қиындықтарды жеңу үшін әр кәсіпорын әрқилы саясат қолданады. Ұлттық экономикада 

әзірше өндірістік инновация қызметін толық жүзеге асыратын шаруашылық субъектілері аз. Бұған 

инновациялық идеяларға, оны жүзеге асыруға мемлекеттік қамқорлықтың аз көлемде болуы себеп. 

Сондықтан экономиканың жалпы жағдайы, қаржы тапшылығы, болашаққа сенімнің әлсіздігі өндірістік 

инновацияның дамуына кедергі болып отыр. 

Жаңалықты еңгізу – бұл кез-келген ұйымға қиын және ауыр үдеріс. Барлық жағдайда шешім қабылдау 

үшін әр субьектімен баламалы технологиялар алдағы реципиенттермен қабылданған шешімдермен 

салыстырылады. Бірақ бұл нарықта фирмалардың бәсекелестік жағдайына байланысты болғандықтан 

мұндай ақпарат алу қиын. Әр фирма барлық көптеген реципиенттерден аз фирмалардың тәжірибесімен 

таныс болуы мүмкін. Бұл нарықтық экономикада жаңалықтың диффузиясы мен шешім қабылдау 

үдерістерінің белгісіздігін түсіндіреді. Белгісіздіктің басқа бір себебі жаңалықтың өзімен байланысты. 
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Диффузияның әуелгі стадияларында олардың әлеуетті табыстылығы белгісіз. Жаңалықты еңгізу және 

қолдану тәжірибесінің жинақталуымен белгісіздік жойылуы мүмкін. Жаңалықты қолданудың тәуекелі мен 

белгісіздігінің төмендеуі оның нарыққа ену әлеуеті жойылып, табыстылығы төмендейді. Кез-келген 

жаңалықты пайдаланудан қосымша табыс алу мүмкіндігі уақытша және оның таралу шегінің 

жақындауына қарай төмендейді [4]. 

Сонымен қатар жаңалықтың диффузиясы имитаторлар стратегиясы тәрізді пионерлік реципиенттер 

санына байланысты. Кәсіпкерлер жаңа технологиялық мүмкіндіктер алады, бірақ олардың жүзеге асуы 

имитатордың таңдауына байланысты. Нарықта қалыптасу ықтималдығы көбіне пионерлік ұйымдар 

қолданатын технологиялар үшін болады. Әрине, технологиялар бәсекесінің нәтижесі нарықтағы барлық 

агенттер таңдауымен анықталады, бірақ кейінгілерге қарағанда әуелгі реципиенттердің әсері күштірек 

болады.  

Егер де радикалды жаңалық туралы сөз болатын болса, жаңалықтардың қатысты артықшылықтарын 

олардың диффузияларының әуелгі фазаларында бағалау қиын. Мұндай жағдайда болашақ технологиялық 

даму ісінде маңызды рөлді ізбасаралардың таңдауы алады. Әрбір таңдау технологияға сәйкес бәсеке 

қабілеттілігін жоғарылатуға мүмкіндік береді және жалғастырушы шаруашылық субьектілерінің есепке 

алатын бұрынғы жасалған таңдауларды қабылдау оның мүмкіндігін өсіреді. Көптеген шаруашылық 

субьектілерімен тиімді технологиялар игеріліп және оларға қатысты артықшылықтар белгілі болып, 

жеткілікті тәжірибе жинақталғаннан кейін, жалғастырушы реципиенттер тиімді технологиялардың 

күтілетін табыстылығына негізделе отырып шешім қабылдайды. Нәтижесінде нарықтың жаңа тиімді 

технологиялармен соңғы бөлінуі имитаторлар стратегиясымен анықталады. 

Аймақтық инновациялық жүйесінің инфрақұрылымын ауыл шаруашылық ғылыми мамандар 

анағұрлым шоғырланған аудандарда құру зор маңызға ие болуда. Бұл әр түрлі ғылыми-техникалық зерттеу 

ұйымдарын, сонымен бірге ауыл шаруашылығын ғылыми негізде жүргізу әдістері мен тәсілдерін 

меңгеретін әкімшілік аумақтық ұйымдарды құруға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылық өнім өндірісін 

тұрақтандыру мен дамуының маңызды шарты ғылыми-техникалық үрдістің рөлін көтеру, ал ғылыми-

техникалық үрдістің қозғаушы күші инновациялық үрдіс. Инновациялық үрдістің нәтижесінде, оған 

сәйкес инновациялық саясатты жүзеге асырумен, агроөнеркәсіп өндірісінде тікелей ғылыми салада 

алынған ғылыми жетістіктер ендіру оның өндірісін елеулі жаңғыртады [5]. 

 Жоғары өндiрiстiк-экономикалық көрсеткiштерге ие шаруашылықтардың қызметтерiнiң тәжiрибесi, 

олардың сол деңгейге төмендегi шарттарды орындау арқылы iс-жүзiнде асыруға қол жеткiзгендiгiн 

дәлелдейдi: кәсiпорындардың жұмысшылары мен жетекшiлерiнiң инновациялық белсендiлiгiнiң жоғары 

деңгейде болуы; шаруашылықтардың нақты әлеуетiнiң негiзiнде инновациялық қызметiнiң басымдылық 

бағыттарын анықтап, оны iс-жүзiне асыру арқылы; ғылым мен техника жетiстiктерiнiң негiзiнде 

кәсiпорынның экономикасын сауықтыру бағдарламалары мен шараларын әзiрлеп және оларды iске асыру 

арқылы. 

Сонымен, ауыл шаруашылық өндiрiсін озық техникамен, технологиямен қамтамасыз ету үшiн жаңа 

экономикалық тетік пен инновациалық даму нәтижелерiн әрбiр ішкі салада пайдалану қарастырылуда. Ол 

өз кезеңiнде өндiрiстiң техникалық, технологиялық деңгейiнiң негiзiн көтеру, жаңа технологиялық 

үрдістердi енгiзу, қалыптастыру, еңбектi ұйымдастыру мәдениетiнiң өркендеуi сондай-ақ өнiмнiң сапасын 

жақсарту, оның әлемдiк нарықтағы бәсекелестiк дәрежесiн арттыруға алып келедi. 
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